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Сводная информация об исполнении пунктов 27, 28, 29 Плана
противодействия коррупции в администрации города Красноярскана 2021 год,
утвержденного распоряжением администрации городаот 14.01.2021 №1-орг,вподведомственных муниципальных образовательных учреждений

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №42»

за 1 полугодие 2021 года

П. 27. Проведение антикоррупционной
экспертизы локальных правовых актов и их
проектов в муниципальных учреждениях

Информация о результатах проведения
антикоррупционной экспертизыпо
унифицированной форме1 к настоящему
отчету

П. 28. Приведение в соответствие сдействующим законодательством ранее
изданных локальных правовых актов по
вопросам, относящимся к компетенции
муниципальных учреждений

Информация о приведении в
соответствие с действующим
законодательством ранее изданных

локальных правовых актов по
унифицированной форме2 к настоящему
отчету

П. 29. Обеспечение своевременности,
полнотыи качества принимаемых мер по
протестам и требованиям прокурора об
изменении локальных правовых актов в
связи с выявленными коррупциогенными
факторами

Информация о результатах рассмотрения
протестов и требований прокуроров на
локальные правовые акты учреждений
по унифицированной форме3 к
настоящему отчету.

Л.М. Зарипова

Исполнитель: Конкина Наталья Петровна, 236-22-53
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Унифицированная форма 1

Реестр локальных правовых актов и их проектов, в отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза

подведомственными муниципальными учреждениями

№ Наименование проекта локального Выявлены Принятые меры,
пит правового акта учреждения/ коррупционные исключены нормы,

Реквизитылокального правового факторы,какие/ содержащие
акта учреждения Не выявлено коррупциогенные

коррупциогенных факторы
факторов

1. Приказ «Об утверждении плана
мероприятий по противодействию
коррупции на2021 год» от 22.01.2021
№ 05/5

Не выявлено

Исполнитель: Конкина Наталья Петровна, 236-22-53
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Унифицированная форма 2

Сведения о приведении в соответствие с законодательством ранее изданных
локальных правовых актов подведомственных муниципальных учреждений

Таблица 1. Количество приведенных в соответствие в связи с изменениями действующего
законодательства локальных правовых актов подведомственных муниципальных
учреждений

Приведено в соответствие в связи с изменениями законодательства 1

локальных правовых актов

Таблица 2. Реестр локальных правовых актов подведомственных муниципальных
учреждений, которые приведеныв соответствие в связи с изменениями законодательстваРоссийской Федерации и Красноярского края.

№|Реквизиты локальных правовых актов, которые Основания приведения вплт|приведеныв соответствие в связи с изменениями соответствие, в том числе
законодательства Российской Федерации и правовой акт, в связи с
Красноярского края/ которым внесеныизменения
реквизитылокальных правовых актов, которым
внесеныэти изменения

1 Положение об оплате труда Определение персональной
выплаты, устанавливаемойв
целях обеспечения
заработной платы работника
на уровне размера
минимальной заработной
платы (минимального
размера оплаты труда).
Постановление
администрации города

Красноярска от 08.04.2021
№239

Исполнитель: Конкина Наталья Петровна, 236-22-53
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Унифицированная форма 3

Сведения о приведениив соответствие с законодательством локальных правовыхактов в связи с протестами и требованиями прокурора, адресованными
руководителям подведомственных муниципальных учреждений

По удовлетворенным протестам

Положения о школьной одежде и внешнем виде
учащихся МБОУ СШ №42

№ Дата, номер, заголовок протеста прокурорав|Дата, номер, наименованиеп/п|порядке ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 правового акта, принятого в
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской связи с удовлетворением

Федерации», по которым принято решение о протеста
| частичном или полном удовлетворении
1 29.03.2021 № 21-05-2021 Протест на Порядок Приказ от 30.12.2020 №92/1

приемана обучение по образовательным|«Об утверждении школьных
программам начального общего, основного локальных актов»

общего и среднего общего образования в МБОУ
СШ №42

2 26.04.2021 21-05-2021 Протест на раздел У Приказ от 30.12.2020 №92/1
«Об утверждении школьных

локальных актов»

По удовлетворенным требованиям
№

п/п
Дата, номер, заголовок требования прокурора об

изменении нормативного правового акта в
порядкест.9.1 Федерального законаот 17.01.1992

№2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации», по которому принято решение о

частичном или полном удовлетворении

Дата, номер, наименование
правового акта, принятого в

связи с удовлетворением
требования прокурора

16.03.2021 № 21-04-21 Требование о
предоставлении информации о соблюдении

требований законодательства об обеспечении
безопасных условий обучения, об

антитеррористической защищенности объектов,
противодействий экстремизму и терроризму

Заключен договор с ООО
ЧОП «Темучин»от

19.03.2021 №27

Протестыи требования прокурора, адресованные руководителям
подведомственных муниципальных учреждений

Таблица 1 Протестыпрокурора в порядке ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

Поступило Рассмотрено Удовлетворено Удовлетворено Отклонено
полностью/ частично/ протестов/
Изменено или Изменено или Обжаловано
отменено отменено
правовых актов правовых актов

2 2 2 0 0



Таблица2 Требования прокурора об изменении нормативного правового акта в порядкест.9.1 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

| Поступило|Рассмотрено|Требования Требования прокурора отклонены
исполнены/ или обжалованы/

Изменено правовых Результат обжалования
актов

1 1 1 0

я
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Отчет о мероприятиях
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении

«Средняя школа № 42» по противодействию коррупции
за | и 2 кварталы2021 года

Наименование мероприятия Информация об исполнении
мероприятия

Организация работыпо определению
работников подведомственных
муниципальных учреждений, ответственных

за работу по противодействию коррупции в
муниципальных учреждениях, внесению
необходимых измененийв их должностные
инструкции

Конкина Наталья Петровна,
ответственный за работу по
противодействию коррупции

Утверждена должностная инструкция
ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений

ходе их рассмотрения на предмет наличия
информации о признаках коррупции в
муниципальных учреждениях. При
направлении указанных обращений в
правоохранительные, контрольные и
надзорные органы- обеспечение получения
информации о результатах их рассмотрения
и принятых мерах

2 Размещение планов противодействия План мероприятий утвержден
коррупции муниципальных учреждений на |22.01.2021, выставлен на сайте ОУ:
официальных сайтах муниципальных Вр://5сВоо]-42 а/Лп4ех.Вни в разделеучреждений (при наличии сайтов), на Антикоррупционные мероприятия,информационных стендах в общедоступных |22.01.2021
местах (при отсутствии сайтов)

3 Организация изучения планов На собрании трудового коллективапротиводействия коррупции

4 Внесение измененийв планы Измененияв план по противодействию
противодействия коррупции в коррупции не вносились
муниципальных учреждениях на 2021 год по

мере изменения действующего
законодательства о противодействии
коррупции, ознакомление работников
муниципальных учрежденийсизменениями, вносимымив планы
противодействия коррупции

5 Рассмотрение вопросов исполнения - Составление и размещение планазаконодательства о противодействии противодействия коррупции (январь
коррупции, планов противодействия 2021 г.), ознакомление коллективаскоррупции в муниципальных учреждениях |данным планомна 2021 год на совещаниях, собраниях - День открытых дверей для родителейколлективов и т.д. будущих первоклассников (май 2021 г.0)

6 Ежеквартальное подведение итогов Протокол собрания трудовоговыполнения мероприятий, коллектива №5 от 01.06.2021
предусмотренных планами противодействия
коррупции в муниципальных учреждениях
на 2021 год

7 Анализ обращений граждан и организацийв|Обращений по вопросам нарушения
законодательства в области
противодействия коррупции не
поступало
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Проведение антикоррупционной экспертизы
локальных правовых актови их проектов в
муниципальных учреждениях

Информация о результатах проведения
антикоррупционной экспертизе по
унифицированной форме1 к настоящему
отчету

Приведение в соответствие с действующим
законодательством ранее изданных
локальных правовых актов по вопросам,
относящимся к компетенции
муниципальных учреждений

Информация о приведения в
соответствие с действующим
законодательством ранее изданных
локальных нормативных правовых актов
по унифицированной форме2 к
настоящему отчету

10 Обеспечение своевременности, полнотыикачества принимаемых мер по протестам и
требованиям прокурора об изменении
нормативных правовых актов в связи с
выявленными коррупциогенными
факторами

Информация о результатах рассмотрения
протестов и требований прокуроров на
локальные нормативные правовые акты
учреждений по унифицированной форме
3 к настоящему отчету

11 Проведение совещаний по вопросам
заключения сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, определяемая
критериями, установленнымист.27
Федерального законаот 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», ст. 22
Федерального закона от 14.11.2002

№161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»,

ст. 16 Федерального законаот 03.11.2006
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
анализ соблюдения работниками
обязанности сообщать о наличии
заинтересованности в совершении сделок,
определяемой указанными Федеральными
законами

Протокол Наблюдательного совета от
16.03.2021 № 5

12 Использованиев работе документации о
закупках в электронной форме для
муниципальных нужд (нужд заказчиков),
примерные формы которой разработаны
департаментом муниципального заказа,
администрации города

Документация разработана на основании
Положения о закупках

13 Включение в проект контрактов
антикоррупционной оговорки, примерная
формулировка которой разработана
департаментом муниципального заказа
администрации города

1. При исполнении своих обязательств по
настоящему договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам,для оказания влияния на действия
или решения этих лиц с целью получить
какие- либо неправомерные преимущества
или иные неправомерные цели.
2. При исполнении своих обязательств по
настоящему договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или
посредникине осуществляют действия,
квалифицируемые применимымдля целей
настоящего договора законодательством,
как дача/получение взятки, коммерческий
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подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства
и международных актов о
противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
3. В случае возникновения у Стороны
подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо
положений настоящей статьи,
соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторонув письменной
форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств
по настоящему договору до получения
подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направленовтечение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона
обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо
положений настоящей Статьи
контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп,атакже действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и
международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных
преступным путем.
4. В случае нарушения одной Стороной
обязательств воздерживаться от
запрещенных договором действий и/или
неполучения другой Стороной в
установленный настоящим договором срок
подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть договор
в одностороннем порядке полностью или в
части, направив письменное уведомление
о расторжении. Сторона, по чьей
инициативе был расторгнут настоящий
договор в соответствии с положениями
настоящей статьи, вправе требовать
возмещения реального ущерба,

возникшегов результате такого
расторжения.
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Исполнитель: Конкина Наталья Петровна, 236-22-53

14 |Поддержание в актуальном состоянии
информации по противодействию Актуальная информация пот
коррупции, размещаемой муниципальными|противодействию коррупции на
учреждениями на сайтах муниципальных официальном сайте постоянно
учреждений (при наличии сайтов), на обновляется
информационных стендах (при отсутствии
сайтов)

18 |Проведение анализа результатов Обращений по вопросам нарушения
рассмотрения обращений законодательства в области
правоохранительных, контрольных и противодействия коррупции не
надзорных органов по вопросам нарушения |поступало
законодательства в области
противодействия коррупции

19 |Размещение на официальных сайтах Информация о телефоне довериямуниципальных учреждений (при наличии) |размещенана главной странице сайта
и (или) в местах приема граждан школы, в холле школынаинформации о функционированиив информационном стенде
администрации города «телефона доверия»

20 |Работа с поступившими на «телефон Обращений на «телефон доверия»недоверия» администрации города поступалосообщениями

итоа <Я РЕДНЯои,Зое, тВеЧо 2ш9  МАОу
Директор МАОУ=@НТ№42».4> Л.М. Зарипова


